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ООО «АГРОС-ИНТЕРНЕЙШНЛ» /
«AGROS-INTERNATIONAL» LLC
Россия / Russia
196066
		
тел.
e-mail
web

г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 212
212, Moskovsky pr, St. Petersburg
+7 (812) 303-82-44
agros@agros-int.com
agros.net.ru

Компания
«АГРОС-ИНТЕРНЕЙШНЛ»
специализируется
на
поставках
медицинского оборудования и in vitro диагностических тест-систем ведущих
производителей Европы и Японии.
“AGROS-INTERNATIONAL” Company specializes in The supply of medical equipment
and in vitro diagnostic test-systems produced by leading manufacturers of Europe
and Japan.

ООО «Лаборатория «Акросс-Инжиниринг» /
Across Engineering Laboratory, LLC
Россия / Russia
109469
		
тел
e-mail
web

г. Москва, ул. Братиславская, д. 27-2, пом. 1
27-2, Bratislavskaya street, Moscow
+7 (499) 347-36-31
info@across.ru
across.ru

ГК АКРОСС 20 лет работает в сфере автоматизации клинических лабораторий
с помощью современной лабораторной информационной системы «АкроссКлиническая лаборатория», которая успешно внедрена в 150 лабораториях в 34
регионах РФ.
ACROSS Group has been working for 20 years in the area of clinical laboratories
automation using modern laboratory information system "Across-Clinical Laboratory".
LIS ACL was successfully implemented in 150 laboratories in 34 regions of Russian
Federation.
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ООО «Компания Алкор Био»
Россия / Russia
192148
		
тел.
e-mail
web

г. Санкт-Петербург, Железнодорожный проспект,
д. 40, литер А, офис 217
+ 7 (812) 677-21-65
vyuganson@alkorbio.ru
alkorbio.ru

Компания Алкор Био – ведущий разработчик и производитель наборов
реагентов для ИФА, ИХЛА и ПЦР. Эксклюзивный дистрибьютор автоматического
ИФА-анализатора Alisei Q.S.

ООО «БиоВитрум» / BioVitrum LLC		
Россия / Russia
199106
		
тел.
факс
e-mail
web

г. Санкт-Петербург, В.О., Большой проспект, д. 68 А
St.-Petersburg, V.O. Bolshoy pr, 68, lit A
+7 (812) 305-06-06
+7 (812) 305-06-06
zakaz@biovitrum.ru
biovitrum.ru

«БиоВитрум» – компания производитель и дистрибьютор оборудования, ИТ
решений, расходных материалов и реагентов для лабораторной диагностики.
Разрабатывает и внедряет новейшие цифровые технологии.
BioVitrum is a manufacturer and distributor of equipment, IT solutions, consumables
and reagents for laboratory diagnostics. Develops and implements innovative digital
technologies.
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ООО «Биолабмикс» / OOO "Biolabmix"
Россия / Russia
630090
		
тел.
e-mail
web

г. Новосибирск, ул. Инженерная, д. 28
Novosibirsk, Inzhenernaya street, 28
+7 (383) 363-51-91
sales@biolabmix.ru
biolabmix.ru

Биолабмикс-производитель
инновационной,
качественной,
конкурентоспособной продукции для ПЦР. Мы производим основные
компоненты (стандартные dNTP, Taq полимераза, обратная транскриптаза
МоМLV), смеси и наборы для разных ПЦР, наборы для выделения и очистки
нуклеиновых видов кислот (на колонках, на магнитных частицах, реактивы),
маркеров молекулярных весов ДНК, готовых к использованию.
Biolabmix is a manufacturer of innovative, high-quality, competitive products for PCR.
We produce the main components (standard dNTP, Taq polymerase, MoMLV reverse
transcriptase), mixtures and kits for various PCRs, kits for the isolation and purification
of nucleic acids (on columns, on magnetic particles, reagents), DNA molecular weight
markers, ready to use.

Группа компаний «БиоЛайн» / BIOLINE GROUP
Россия / Russia
197022
		
тел.
факс
e-mail
web

г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, Лит. Е
23-E, Professora Popova street, Saint-Petersburg
+7 (812) 320-49-49
+7 (812) 320-49-40
main@bioline.ru
bioline.ru

Оснащение, технический сервис, обучение и консультативная поддержка
лабораторий, медицинских и научных учреждений различного профиля.
Сomplex laboratory equipment, technical support, training and consulting support.
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АО «Вектор-Бест» / AO Vector-Best
Россия / Russia
630117
		
тел.
факс
e-mail
web

г. Новосибирск-117, а/я 492
PO BOX 492, Novosibirsk
+7 (383) 332-81-34
+7 (383) 227-73-60
vbmarket@vector-best.ru
vector-best.ru

Вектор-Бест – крупнейший российский производитель наборов реагентов
и технологических решений для лабораторной диагностики. Более 700
наименований продукции для ИФА, real-time ПЦР и клинической биохимии.
Vector-Best is the leading Russian manufacturer of ELISA and real-time PCR kits for
Public Health. The Company produces more than 700 different products — diagnostic
kits.
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ЗАО «ФИРМА ГАЛЕН» / ZAO "FIRMA GALEN"
Россия / Russia
117420
		
тел.
e-mail
web

г. Москва, ул. Намёткина, д. 8, стр. 1, этаж 4, офис 414
Moscow, Nametkina st., 8, bld. 1, floor 4, office 414
+7 (495) 925-56-75
galen@galen.ru
galen.ru

ЗАО «ФИРМА ГАЛЕН» – один из крупнейших дистрибьюторов лабораторного
оборудования, расходных материалов и систем автоматизации на рынке in-vitro
диагностики России. Ключевыми направлениями деятельности компании
являются реализация товаров и услуг, проектная деятельность, постпродажная
сервисная и методическая поддержка пользователей.
ZAO "FIRMA GALEN" is one of the largest distributors of instruments, consumables and
laboratory automation systems on the IVD market in Russia. Our company specializes
in the sales of lab goods and services, post-sales service, application support and
project management.

ООО «ГемаКор»
Россия / Russia
117246		
тел.
e-mail
web

г. Москва, Научный проезд, д. 20, стр. 2
+7 (495) 258-25-38
mail@hemacore.com
hemacore.com

ГемаКор – российский разработчик, производитель и экспортёр инновационного
оборудования для диагностики системы свёртывания крови методом
Тробомдинамика™.
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АО «ГЕНЕРИУМ» / JSC GENERIUM
Россия / Russia
123112
		
тел.
e-mail
web

г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, подъезд 2
10 bld. 2 Testovskaya street, Moscow
+7 (495) 988-47-94
generium@generium.ru
generium.ru

«ГЕНЕРИУМ» — российская компания, уверенно занимающая лидирующие
позиции в области биотехнологических разработок и производства.
Приоритетом является разработка и производство препаратов для лечения
редких и социально-значимых заболеваний, таких как гемофилия, туберкулез,
рассеянный склероз, а также ряда онкологических и сердечно-сосудистых
заболеваний. «ГЕНЕРИУМ» — это биотехнологический научный центр мирового
уровня и инновационное производство полного цикла, организованное
по международным стандартам GMP.
Generium is the leading Russian biopharmaceutical company. Our company develops
and manufactures pharmaceutical products for the treatment of orphan diseases,
cancer, multiple sclerosis, growth hormone deficiency, myocardial infarction and
strokes as well as tuberculosis diagnostic test. Generium consists of a high-end R&D
center and a fully integrated manufacturing plant.
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АО ДИАКОН
Россия / Russia
142290
тел.
e-mail
web

Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1 А
+7 (495) 980-63-39
sale@diakonlab.ru
diakonlab.ru

Группа компаний ДИАКОН – это современная, многопрофильная,
высокотехнологическая компания, имеющая квалифицированный персонал,
высокую культуру производства, собственную научно-исследовательскую
базу для проведения новых разработок и усовершенствования выпускаемой
продукции.
Group of companies DIAKON is a modern, multi-profile, high-tech company with
qualified personnel, a high production culture, and its own research base for conducting
new developments and improving its products.

62

КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ

АКАДЕМИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ:
АКАДЕМИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ:
НОВЕЙШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ
НОВЕЙШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ
25–27 МАЯ
2021 ГОДА

ООО «ДиаСтрим» / LLC DiaStream
Россия / Russia
115280
		
тел.
e-mail
web

г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19, стр. 1, офис 220
Moscow, Leninskaya sloboda, 19
+7 (495) 215-14-04
diastream@bk.ru
diastream.ru

«ДиаСтрим» – это быстро развивающаяся компания в области оснащения лечебнопрофилактических учреждений. Основное направление работы компании – это
комплексное оснащение современным медицинским и лабораторным оборудованием и расходным материалом лечебных учреждений различного профиля.
В компании работают только опытные и профессиональные сотрудники с большим опытом практической работы в медицине и бизнесе. Основной принцип
работы – это тщательное изучение Ваших основных задач и высокопрофессиональное их решение точно и в оговоренные сроки. Мы всегда готовы оказать
консультационные услуги нашим клиентам, обсудить возникающие задачи
и найти оптимальное решение.
“DiaStream” is a rapidly developing company in the field of equipping of medical and
preventive treatment facilities. The core business of the company is the comprehensive
supply of medical institutions of various profiles with modern medical and laboratory
equipment and consumables. The company employs only top professional employees
with extensive practical experience in medicine and business. The main principle of our
day-to-day work is an in-depth examination of your primary objectives and tasks and
our highly professional true and just-in-time solutions. We are always ready to provide
our customers with consulting services, discuss emerging issues and find the best
solution.
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ООО «ДНК-Технология» / DNA-Technology LLC
Россия / Russia
117587
		
тел.
факс
e-mail
web

г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125Ж, корп. 6, эт. 5, комн.14
Moscow, 125Zh Varshavskoe highway, building 6, floor 5
+7 (495) 640-17-71
+7 (495) 640-17-71
mail@dna-technology.ru
dna-technology.ru

Компания «ДНК-Технология» является единственным отечественным
производителем полного технологического цикла – от научных разработок
до оснащения и сопровождения медицинских лабораторий оборудованием
и наборами реагентов для выполнения молекулярно-генетических исследований
методом ПЦР в реальном времени.
«DNA-Technology» has been developing, producing and introducing to laboratories
high-tech equipment and kits for PCR (polymerase chain reaction) analysis since 1993.
Our team brings together leading experts in the field of molecular biology,
immunogenetics, medicine, thermodynamics, optics, electronics and programming.
This has enabled us to preserve our high research and technical potential and ensure
high quality and control standards at all manufacturing stages.

ООО «Интерген»
Россия / Russia
117186
тел.
e-mail
web

г. Москва, ул. Нагорная, д. 4А
+7 (495) 724-38-62
sales@intergen.ru
intergen.ru

Компания «Интерген» – официальный дистрибьютор Olympus, специализирующийся на поставках микроскопов, а так же на оснащении клиник ЭКО оборудованием и расходными материалами.
Intergen is the official distributor of Olympus, specializing in the supply of microscopes,
as well as in equipping IVF clinics with equipment and consumables.
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КОНФУНГ БИОИНФОРМЕЙШН ТЕХ КО. ЛТД. /
KONFOONG BIOINFORMATION TECH CO. LTD.
Китай / China
125493
		
тел.
e-mail
web

Россия, Москва, ул. Смольная д. 2
2, Smolnaya street, Moscow, Russia
+7 (495) 744-85-21
info@kfbio.ru
kfbio.ru

Konfoong Biotech International Co., Ltd. – высокотехнологичное предприятие
в области биологических информационных технологий, специализирующееся
на разработке и производстве цифровых систем патологии.
Konfoong Biotech International Co., Ltd. (KFBIO) is a high-tech biological information
technology enterprise specializing in digital pathology system development and
production.

ООО «КОРМЕЙ РУСЛАНД» /
CORMAY RUSLAND LTD.
Россия / Russia
127410
		
тел.
e-mail
web

г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 41А стр. 5, оф. 52
41 A, build.5, Altufievskoe Shosse, office 52, 127410, Moscow
+7 (495) 221-58-49
info@cormay.ru
cormay.ru

ООО «КОРМЕЙ РУСЛАНД» – официальный представитель PZ Cormay S. A.
В России, признанный на мировом рынке производитель и дистрибьютор
качественного,
высокотехнологичного
оборудования,
реагентов
для
клинической и лабораторной диагностики.
CORMAY RUSLAND – the official representative of PZ Cormay S. A. in Russia,
a recognized worldwide producer and distributor of hight-quality, high-tech equipment,
reagents for clinical and laboratory diagnostics.
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ООО «Медицинское
информационное агенство»
Россия / Russia
119048
		
		
тел.
e-mail
web

г. Москва, п. Мосрентген, Киевское ш.,
21-й километр, д. 3, стр. 1,
Бизнес-парк G10, 5 этаж
+7 (499) 245-45-55
miapubl@mail.ru
medbook.ru

Издание книг и журналов по медицине.

ООО «МСмед» / Msmed LLC
Россия / Russia
625016
		
тел.
факс
e-mail
web

г. Тюмень, ул. Николая Семенова, д. 21/2
21/2, Nikolaya Semenova street, Tuymen
+7 (3452) 68-55-93
+7 (3452) 68-41-15
72msmed@gmail.com
msmed72.ru

Деятельность компании направлена на поставку, обслуживание и ремонт
лабораторного медицинского оборудования и расходных материалов.
Разработка отечественного анализатора определения электролитов крови.
The company's activities are aimed at the supply, maintenance and repair of
laboratory medical equipment and supplies. Development of a domestic analyzer for
the determination of blood electrolytes.
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ООО «НПП «Омитекс»
Россия / Russia
249037
тел.
e-mail
web

г. Обнинск, Калужской обл., ул. Красных Зорь, д. 30
+7 (977) 345-12-14
e.agafonova@specinteh.ru
specinteh.ru

ООО «НПП «Омитекс» – является разработчиком технологий дезинфекций
обеззараживания, а также производителем оборудования для этих
технологий.

ООО «Реагентика» / Reagentika LLC
Россия / Russia
108814
		
тел.
e-mail
web

г. Москва, п. Сосенское, д. Николо-Хованское, д. 1011В
p. Sosenskoye, Nikolo-Khovanskoye d., 1011B, Moscow
+7 (495) 580-20-54
mail@reagentika.ru
reagentika.ru

ООО «Реагентика» является официальным дистрибьютором компании
Diagnostics Grifols (Испания) и внедряет в работу комплексные решения для
иммуногемалогических исследований.
Reagentika LLC is an official distributor of Diagnostic Grifols S.A. (Spain). Our company
implements integrated solutions for immunohematology testing.
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ООО «РОТАНА» / ROTANA LLC
Россия / Russia
117342
		
тел.
e-mail
web

г. Москва, ул. Генерала Антонова, д. 3А
Generala Antonova st., 3 А, Moscow
+7 (495)646-28-61
med@rotana-rf.ru
rotana-rf.ru

Компания РОТАНА организована и работает в Российской Федерации с 2004
года. За это время мы накопили большой опыт и знания в сфере поставок экспресс-анализаторов и наборов реагентов для экспресс-диагностики в медицинские учреждения различного профиля. ООО «РОТАНА» является официальным представителем и поставщиком продукции таких производителей как
Abbott (США) QUIDEL (США), ABON ( КНР), GETEIN ( КНР), BIOTEST (КНР) и др.
The company ROTANA has been organized and has been operating
in
the
Russian
Federation
since
2004.
During
this
time,
we
have accumulated extensive experience and knowledge in the supply of express
analyzers and reagent kits for express diagnostics to medical institutions of various
profiles. ROTANA LLC is the official representative and supplier of products from such
manufacturers as Abbott (USA), QUIDEL (USA), ABON (PRC), GETEIN (PRC), BIOTEST
(PRC), etc.
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ООО «Рош Диагностика Рус» /
Roche Diagnostics Rus LLC
Швейцария / Switzerland
115114
		
тел.
e-mail
web

Россия, Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2
Russia, Moscow, Letnikovskaya street, 2/2
+7 (495) 229-62-99
moscow.reception1_dia@roche.com
diagnostics.roche.com

Рош Диагностика – ведущий поставщик услуг диагностики in vitro
Наши диагностические решения помогают больницам и лабораториям быстро
и надежно предоставлять врачам исчерпывающую информацию, которая
помогает проводить эффективную терапию и отвечать нуждам пациентов.
Roche Diagnostics is a leading provider of in vitro diagnostic services
Our diagnostic solutions help hospitals and laboratories quickly and reliably provide
doctors with comprehensive information that helps them deliver effective therapy and
meet patient needs.
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АО «Р-ФАРМ» / R-Pharm Group
Россия / Russia
119421
		
тел.
e-mail
web

г.Москва, Ленинский проспект, д. 111/1
Leninskij prospekt 111/1, 119421 Moscow
+7 (495) 956-79-37
info@rpharm.ru
r-pharm.com

«Р-Фарм» — российская высокотехнологичная вертикально интегрированная
фармацевтическая компания полного цикла, занимающая ведущие позиции
на российском рынке.
R-Pharm is a Russian hi-tech vertically integrated pharmaceutical company, the longstanding leader in hospital and reimbursement segment of public purchases.

ООО «НПФ Синтол»
Россия / Russia
127434
		
тел.
e-mail
web

Москва, ул. Тимирязевская, д. 42
42, Timiryazevskaya st., Moscow
+7 (495) 984-69-93
info@syntol.ru
syntol.ru

СИНТОЛ – научно-производственная компания, специализирующаяся
на производстве наборов и оборудования для ПЦР в реальном времени.
SYNTOL is a research and production company specializing in the production of realtime PCR kits and equipment.
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Sovtech
Россия / Russia
633009
		
		
тел.
e-mail
web

Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая роща, д. 7/34
Russia, Novosibirsk region, city Berdsk,
st. Green Grove House number 7/34
+7 (383) 304-99-30
info@sovteh2012.ru
sovteh2012.ru

Компания Sovtech специализируется на разработке, производстве и поставке
современных высококачественных расходных материалов и лабораторного
пластика для различных сфер лабораторных исследований.
Sovtech company specializes in the development, production and supply of modern
high-quality consumables and laboratory plastics for various areas of laboratory
research.

ООО «Сэлли ЭйАй» / Celly.AI, LLC
Россия / Russia
109156
		
тел.
e-mail
web

г. Москва, поселение Московский, ул. Бианки, д. 4, кв. 245
Bianki street, 4, apt. 245, Moscow
+7 (965) 321-48-72
hello@celly.ai
celly.ai

Компания Celly.AI занимается автоматизацией лабораторной микроскопии при
помощи методов компьютерного зрения. Основной продукт - iOS приложение
анализирующее микропрепарат при помощи нейросетей.
Celly.AI is an iOS app that automates lab microscopy with AI and computer vision.
It allows labs to optimize personnel costs and significantly improve the range and
quality of diagnostics.

72

КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ

АКАДЕМИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ:
АКАДЕМИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ:
НОВЕЙШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ
НОВЕЙШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ
25–27 МАЯ
2021 ГОДА

ФАКТОР-МЕД
Россия / Russia
108841
тел.
e-mail
web

г. Москва, г. Троицк, ул. Промышленная, д. 2
+7 (495) 956-75-85
info@faktor.ru
faktor.ru

Группа компаний «ФАКТОР-МЕД» основана в 1999 году. Основной вид деятельности компании-производство широкого спектра иммунохроматографических
диагностических тестов для скрининговых исследований, а также анализаторов для видеоцифровой фиксации результата. Компания обладает высоким
промышленным потенциалом и современными оборудованными производственными площадями. Поставки готовой продукции осуществляются как в государственные учреждения здравоохранения, так и в коммерческие организации
России и СНГ.

ООО «Компания Хеликон»
Россия / Russia
121374
тел.
e-mail
web

г. Москва, Кутузовский проспект, д. 88
+7 (499) 705-50-50, 8 (800) 770-71-21
mail@helicon.ru
helicon.ru

ООО «КОМПАНИЯ ХЕЛИКОН» — с 1997 года один из ведущих российских
поставщиков оборудования, реагентики и расходных материалов для клеточной
и молекулярной биологии, ориентированный на внедрение новейших разработок
в российскую лабораторную практику.
HELICON COMPANY, LLC is one of the leading suppliers of molecular and cell biology
lab equipment, reagents and consumables for scientific labs and applied markets
throughout Russia since 1997. The focus of the company is the quick introduction of
newly developed methods into Russian laboratory practice.
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ООО «ХЕМА» / XEMA Co. Ltd
Россия / Russia
105264
тел.
e-mail
web

г. Москва, ул. 9-ая Парковая, д. 48, 1 под., 5 этаж
+7 (495) 510-57-07
post@xema.ru
xema-medica.com

ООО «ХЕМА» разрабатывает и производит ИФА-наборы и быстрые тесты
для диагностики in vitro (клиническая диагностика; контроль качества пищи,
ветеринарная диагностика, тесты для криминалистов), а также ключевые
реагенты для их производства (антитела, антигены, конъюгаты).
XEMA Co. Ltd. develops and manufactures ELISA kits and rapid tests for in vitro
diagnostics (clinical diagnostics; food quality control, veterinary diagnostics, tests
for criminologists), as well as key reagents for their production (antibodies, antigens,
conjugates).

ООО «ЭЛИТ-М» / ELIT-M, LLC
Россия / Russia
105318
		
тел.
e-mail
web

г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31
31, Ibragimova street, Moscow
+7 (985) 681-27-96
Elit-Moscow@mail.ru
tdelit.ru

Медицинская одежда «ELIT» более 20 лет производит и продаёт качественную
и функциональную одежду для медицинских работников. Более 70 розничных
магазинов-партнеров, расположенных в 44 городах России.
Medical clothing "ELIT" has been producing and selling high-quality and functional
clothing for medical workers for more than 20 years. More than 70 retail partner stores
located in 44 cities of Russia.
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ООО «ЭВОТЭК-МИРАЙ ГЕНОМИКС» /
EVOTECH-MIRAI GENOMICS, LLC
Россия / Russia
420500
		
тел.
e-mail
web

Республика Татарстан, район Верхнеуслонский,
г. Иннополис, ул. Университетская, д. 7, пом. 68
+7 (843) 227-42-04, +7 (800) 707-64-01
mail@evotech-mg.com
evotech-mg.com

ООО «Эвотэк-Мирай Геномикс» – инновационная российская компания –
разработчик и производитель реагентов и оборудования для быстрой ПЦР
диагностики COVID-19 методом изотермальной амплификации.
EMGis an innovative Russian company-developer and manufacturer of reagents
and equipment for rapid PCR diagnostics of COVID-19 by isothermal amplification
method.

КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ

75

